Отчет о мероприятиях, прошедших на базе музея по итогам 1 полугодия 2016-2017 учебного года.
«Школа № 1231 имени В.Д. Поленова»
адрес: Кропоткинский пер., д.10
Руководитель музея:

Смирнова Клавдия Михайловна

В текущем учебном году силами музея были проведены следующие работы – согласно плану работы музея на 2016-17
учебный год.
№ п/п

1.

Мероприятия на базе музея
Полученный результат
Подготовка экскурсоводов в соответствии с тематикой В результате подготовки ребята овладели навыками организации и проведения экскурсии в школьном музее:
и планом проведения экскурсий.
1. «История возникновения школы» (2 экскурсовода)
2. «Ими гордится школа» - знаменитые выпускники
школы (2 экскурсовода)
3. «Уникальный экспонат» (1 экскурсовод)
Ведется исследовательская работа по теме «История Расширена экспозицию и внести дополнения в «Летопись школы»:
школы»

2.

3.

Оформлены два стенда с выпускниками школы выпуска
2014-15гг и 2015-16гг
День народного единства – оформление временной вы- Из материалов выставки и радиопередачи, учащиеся
ставки на стендах школы и радиопередача.
узнали историю возникновения праздника. Особое внимание было уделено г. Москве. Это и явилось условием
для благополучия и процветания России и в настоящее
время. Оформлены два стенда на 4-ом этаже школы.

Экскурсии для учащихся по теме «Наша школа» (совет
музея). Отдельная экскурсия «знакомство с музеем»
для 5-го кадетского класса.
4.

5.

6.
7.

Работа над Web – страницей «Виртуальный музей»
http://muz1231.ru/
Создан QR-код с визитной карточкой нашего музея.
Работа с черно – белыми фотографиями, сканирование,
исследование, описание (совет музея)
Познавательная игра для учащихся 5-6 классов «Сыны
отечества» в рамках музейных уроков.
Викторина для учащихся 8-х классов «Защитники
земли Русской»

8.

9.

Неделя отваги и мужества – «75-тилетие Битвы под
Москвой»
а) Встреча с ветеранами ВОВ из совета ветеранов района Хамовники – беседа о «Битве под Москвой»
б) «Народное ополчение в битве под Москвой»
в) Экскурсия в «Музей на Поклонной горе»

Проведена радиопередача «Минин и Пожарский – защитники земли Русской» (28 октября)
Каждой экскурсии предшествует долгая, кропотливая
работа всего ученического коллектива. Такая работа
сближает детей, учит их работать сообща, вместе готовить отчеты о проделанной работе и экскурсии. Проведены экскурсии: 1 сентября (5-го, 5кг – 35 человек), 2
сентября (4 экскурсии – 6-е, 7-е, 8-е, 9-е классы – 50 человек)
Сайт музея нашей школы продолжает наполнятся новыми материалами. QR код весит на дверях музея и каждый может по нему узнать web адрес сайта музея и краткую информацию о нем.
Пополняется стенд с фотографиями выпускников нашей
школы, собираются архивные фотографии из которых в
последствии формируется экспозиция музея.
С целью воспитания чувства патриотизма, гражданственности, физической и нравственной культуры у воспитанников (7 ноября – 8дг и 8 кг класс – 35 человек)
проведены игра «Сыны отечества» и викторина «Защитники земли Русской». Достигнута задача – познакомить
учащихся с историческими личностями России, развить
у них чувство позитивного отношения к службе в рядах
Российской Армии, умения дружить, беречь дружбу.
С 7.11 по 11.11 проведена неделя отваги и мужества –
«75-тилетие Битвы под Москвой»:
а) 9.11 встреча с Суровым Василием Сергеевичем – ветераном района Хамовники. «Народное ополчение в
битве под Москвой»
б) 6.12 беседа с членом совета ветеранов района Хамовники Линчинко Валерием Николаевичем на тему:

10.

г) Оформление сменной экспозиции, посвященной «Битва под Москвой – начало разгрома немецких
«Битве под Москвой»
войск». 8-9е классы – 70 учащихся.
Современное поколение о ВОВ может судить по кинофильмам, художественным произведениям, рассказам
фронтовиков, детей войны и тружеников тыла. Встреча
с ветеранами, с детьми военных лет, тружениками тыла
помогает детям увидеть примеры для преклонения и
подражания, помогает понять патриотические чувства
героев войны и задуматься над тем, каковы наши патриотические качества. На все это и была нацелена, прошедшая в школе «Неделя отваги и мужества»
Ремонт и обновление альбомов в музее
Приведено в порядок в соответствии с требованиями 2
альбома; обновлена 1 папка.

11.

Участие в «Музейной субботе» - «Музейный урок – Ра- 19 марта 2016 года наш музей участвовал в дне открыбота с уникальным экспонатом»
тых дверей школьных музеев: «Музейная суббота 2016»
по теме «Уникальный экспонат». Информация о прошедшем мероприятии и фотоотчет о нем размещены на
главной странице сайта нашего музея. http://muz1231.ru

12.

Учеба на курсах «Организация музейно-педагогиче- Руководитель музея «Истории школы» успешно оконской деятельности в образовательных организациях» и чила курсы повышения квалификации на базе ГБОУ
получение удостоверения.
ГМЦ ДОгМ по теме «Организация музейно-педагогической деятельности в образовательных организациях»
- 72 часа. Результатом прохождения этого курса стало
совершенствование профессиональных компетенций в
области организации музейно-педагогической деятельности в образовательных организациях. Получено удостоверение.

